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Фигура верховного понтифика приковывала к себе внимание многих 
древних авторов, вследствие чего в традиции нашли отражение раз-
ные аспекты деятельности главы коллегии понтификов в сфере об-
щественного и частного культа. Однако в силу фрагментарного и об-
рывочного характера подобного рода свидетельств достаточно труд-
но реконструировать целостный образ верховного понтифика в ан-
тичной литературе.  

Труд Валерия Максима «Знаменитые деяния и изречения» выб-
ран нами в качестве материала для характеристики фигуры верхов-
ного понтифика неслучайно. В современной литературе существует 
точка зрения, согласно которой данная работа является своеобраз-
ным аккумулятором в освящении традиций и культурных стереоти-
пов, существовавших как у римлян, так и у некоторых иноземных 
народов1. Также высказывается мнение, что сочинение Валерия Мак-
сима ярко отражает историческое сознание римлян и их представле-
ния о своем прошлом2.  

Цель данной статьи заключается в том, чтобы на базе разрознен-
ных и кратких историй, представленных в сочинении Валерия Мак-
сима, дать целостное изображение фигуры верховного понтифика. 

 
*     *     * 

Представить образа верховного понтифика возможно путем рассмот-
рения характера деятельности и личных качеств отдельных истори-
ческих персонажей, занимавших этот сан, упомянутых, в частности, 
в сочинении Валерия Максима. Выявление черт, присущих должнос-
ти верховного понтифика, в данной статье будет основано на анализе 

                                                 
1 HONSTETTER R. Exemplum zwischen Rhetorik und Literatur. Konstanz, 1977. 

S. 198–200. 
2 DREXLER H. Die moralische Geschichtsauffassung der Romer // Gymnasium 

1959. Vol. 61. S. 168. 
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следующих моментов: (1) хронологический аспект; (2) личные ка-
чества лиц, занимавших этот пост; (3) функции и характер полномо-
чий; (4) верховный понтификат в рамках cursus honorum. 

1. Хронологический аспект 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Валерий Максим 
упоминает достаточно ограниченный круг лиц, занимавших пост вер-
ховного понтифика: Цецилий Метелл, П. Лициний Красс, М. Эмилий 
Лепид, Квинт Сервилий Сципион, Гней Домиций. Деятельность этих 
политиков в качестве верховных понтификов падает на середину III 
– вторую половину II в. до н. э. Кроме того, Максим явно отдает 
предпочтение первым трем—Метеллу, Лицинию, Лепиду. Сюжеты, 
в которых они фигурируют, непосредственно связанны с их 
жреческим саном. В хронологическом отношении их деятельность 
приходиться на эпоху расцвета республики3. В отношении же Сер-
вилия Сципиона и Домиция наш автор лишь вскользь упоминает о 
том, что они занимали понтификальный сан. Конечно, в данном слу-
чае следует учитывать и общую цель сочинения—представить на-
иболее яркие и показательные казусы, подобрав их в соответствии с 
тематикой глав4. Но даже в этом случае у Валерия Максима был за-
видный выбор персонажей, фигур не менее значимых, чем Метелл 
или Публий Лициний Красс (начиная с Тиберия Корункания и закан-
чивая Квинтом Муцием Сцеволой). Однако автор предпочел сосре-
доточить свое внимание именно на этих лицах, что, несомненно, сви-
детельствует об определенной тенденциозности. Таким образом, мо-
жно заключить, что Валерий Максим ориентируется в своем повест-
вовании на классический верховный понтификат периода расцвета 
римской республики.  
2. Личные качества лиц, занимавших пост верховного понтифика 
Рассмотрим, какие личные качества исторических деятелей Валерий 
Максим связывает с фигурой верховного понтифика. В повествова-
нии о Лепиде читаем: «Когда царь Птолемей испросил опеку римс-
кого народа над своим сыном, сенат послал верховного понтифика, 
дважды консула М. Эмилия Лепида для осуществления опеки над 
мальчиком. Сенат пожелал призвать для иноземного попечения нрав-
ственную чистоту, подкрепленную опытом в делах государства и 
священнодействиях, мужа самого целомудренного и безупречного, 

                                                 
3 BROUGHTON T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic. New York, 

1951. Vol. I. P. 234, 271, 454. 
4 АЛЬБРЕХТ М., ФОН. История римской литературы. М., 2004. Т. II. С. 1174–

1176. 
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для того, чтобы выказанное доверие к нашему государству было оп-
равданным» (VI.6.6). Заметим, что эпитеты, характеризующие лич-
ность Лепида, употреблены в превосходной степени («мужа самого 
целомудренного и безупречного»—amplissimique et integerrimi uiri), 
что в некотором смысле указывает на то, что верховный понтифик 
является примером и воплощением добродетели для всего римского 
государства. В отношении того же Лепида Валерий Максим пишет, 
что он «в величии свой жизни был равен блеску должностей» (splen-
dorique honorum pari uitae grauitate), которые занимал (IV.2.1).  

Кроме этого упор делается также и на физической крепости граж-
данина, занимающего пост главы коллегии понтификов. Валерий Мак-
сим, в частности, подчеркивает, что несмотря на то, что Метелл всту-
пил в сан уже на склоне лет, «никогда речь его не поколебалась при 
торжественном произношении молитв и рука не дрожала при совер-
шении жертвоприношений» (neque ore in uotis nuncupandis haesitante 
neque in sacrificiis faciendis tremula manu gessit) (V.13.2). Такое внима-
ние к подобным деталям выглядит вполне естественным, если вспом-
нить древнейшее сакральное установление, согласно которому госу-
дарственные жертвоприношения полагается отправлять только физи-
чески здоровым людям, не имеющим телесных недостатков5.  

Неотъемлемыми качествами верховного понтифика являются, с 
одной стороны, высочайшие морально-нравственные достоинства, а 
с другой—телесное здоровье. Крепость физическая и духовная нахо-
дятся в гармоничном единстве. Такое сочетание является примеча-
тельной особенностью образа идеального священнослужителя римс-
кой цивитас.  

3. Функции и характер полномочий верховного понтифика 
Если говорить о сфере обязанностей верховного понтифика, то она 
отличается некоторой ограниченностью. Валерий Максим отмечает 
функцию понтифика отправлять и заботиться о публичных священ-
нодействиях. Повествуя о верховном понтифике Цецилии Метелле, 
автор отмечает, что «Метелл в весьма зрелом возрасте и на четвер-
тый год после консульства выбранный верховным понтификом осу-
ществлял заботу о священнодействиях в течение двадцати двух лет и 
никогда уста его не колебались при торжественном произнесении 
молитв, и рука не дрожала при совершении жертвоприношений»6. 
Валерий Максим, используя фразу «pontifex maximus creatus tutelam 

                                                 
5 MORGAN M.G. Priests and Physical Fitness // CQ. 1974.Vol. 24. № 1. P. 

137–138. 
6 VI.13.2: Metellus quartoque anno post consularia imperia senex admodum 

pontifex maximus creatus tutelam caerimoniarum per duo et xx annos neque ore in 
uotis nuncupandis haesitante neque in sacrificiis faciendis tremula manu gessit. 
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caerimoniarum per duo et ХХ annos neque ore in uotis nuncupandis haesi-
tante neque in sacrificiis faciendis tremula manu gessit» (которая, как мы 
отметили выше, выполняет и другую функцию), делает акцент имен-
но на деятельной и самостоятельной роли верховного понтифика. Все 
это может создать впечатление, что наш автор стремился подчер-
кнуть, что за весь этот двадцатидвухлетний период жертвоприноше-
ния от имени римского народа отправлял исключительно понтифик. 
Известно, однако, что большинство важнейших сакральных церемо-
ний во времена классической республики совершали именно магис-
траты7. Конечно, верховный понтифик, как и отдельные члены кол-
легии, вполне могли выступать в роли отправителей священно-
действ8. Но в большинстве случаев понтифики играли роль только 
ассистентов-консультантов высших должностных лиц (их помощь, 
как правило, заключалась в подсказывании текстов священных фор-
мул)9. Еще более явственно «активность» понтифика проявляется в 
следующем exemplum, показывающем стойкость жреца Горация 
Пульвилла перед личными невзгодами при выполнении им своих сак-
ральных обязанностей (V.10.1). Дело в том, что в повествовании Ва-
лерия Максима Гораций Пульвилла дедицирует храм именно как пон-
тифик, а не как магистрат. Между тем, такая репрезентация вызывает 
некоторое недоумение по следующим причинам: во-первых, свиде-
тельства других авторов показывают, что в период расцвета римской 
цивитас по сложившейся практике публичную дедикацию осущест-
влял магистрат (конечно, при участии одного из коллегии понтифи-
ков, который подсказывал слова посвятительной формулы)10; во-вто-
рых, в рассказе Ливия (Liv. II.8.6–7) и Плутарха (Popl. 14) о знамени-
той дедидикации храма Юпитера Капитолийского Гораций выступа-
ет в роли консула. О том, что этот магистрат являлся одновременно и 
понтификом, данные авторы даже не упоминают (об этом мы знаем 
только из сообщения Валерия Максима).  

Кроме того, у Валерия Максима прослеживаются и контрольно-
надзорные функции главы понтификов в отношении фламинов и вес-
талок (I.1.2; 1.6). Любопытно отметить, как характеризуется Валери-
ем Максимом хорошо известный античным авторам казус В. Флакка, 
посвященного во фламины Юпитера верховным понтификом П. Ли-
цинием. Из пассажа Ливия известно, что Валерий Флакк выказал не-

                                                 
7 SZEMLER G.R. The Priests of the Roman Republic: A Study of interactions 

between priesthoods and magistracies. Bruxelles, 1972. P. 69–75. 
8 KENT R.G. The Vedic Path of the Gods and the Roman Pontifex // CPh. 

1913. Vol. 8. № 3. P. 326. 
9 СМОРЧКОВ А.М. Коллегия понтификов и гражданская община (IV–II вв. 

до н. э.) // Религия и община в Древнем Риме. М., 1994. С. 56, 66. 
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которые признаки неповиновения и был посвящен в сан вопреки сво-
ему желанию (Liv. XXVII.8.4). Валерий Максим явно обходит этот 
нюанс стороной, акцентируя внимание совсем на другом обстоятель-
стве, а именно на том, что распутный юноша после инаугурации в 
корне изменился, прославившись своей набожностью и смирением. 
«Валерий Флакк во время второй пунической войны предавался не-
допустимым удовольствиям своей молодости. Вследствие этого вер-
ховный понтифик Лициний выбрал его во фламины, дабы избавить 
его от пороков» (VI.9.3). Нетрудно заметить, что автор представляет 
данный казус таким образом, чтобы указать прежде всего на воспи-
тательную роль верховного понтифика, решение которого изменил 
жизнь неблагопристойного молодого человека. При этом нет и наме-
ка на то, что кандидат противился инаугурации (Валерий Максим 
лишь кратко сообщает, что «фламин был назначен верховным понти-
фиком П. Лицинием»—a P. Licinio pontifice maximo flamen factus.  

Схожую ситуацию можно наблюдать и в рассказе Валерия Мак-
сима о столкновении между Метеллом и Постумием в 242 г. до н. э. 
«Действительно, великий понтифик Метелл не позволил наложением 
штрафа консулу и одновременно фламину Марса Постумию, со-
биравшемуся отплыть вести войну в Африку, покинуть город, дабы 
не были оставлены им священнодействия» (I.1.2). Подобные случаи 
неоднократно повторялись в римской истории и сопровождались 
ожесточенным противостоянием. Фламины, занимавшие одновре-
менно и курульные магистратуры, противились решениям верховно-
го понтифика и опротестовывали его власть в комициях, сенате, пе-
ред народными трибунами (Liv. XXXVII.51; Cic. Phil. XI.8). Кон-
троль же понтифика над фламином восстанавливался только посред-
ством утверждения приказов верховного жреца на комициях (ibid)11. 
В указанном эпизоде Валерий Максим даже не намекает ни на воз-
можный конфликт между фламином и верховным понтификом, ни 
на то обстоятельство, что решение верховного понтифика об удержа-
нии фламина в Городе требовало утверждения в народном собрании 
или в каком-либо ином органе власти. Наш автор лишь резюмирует, 
что «высший империй (то есть империй консула) склонился перед 
религией (требованием благочестия)» (religionique summum imperium 
cessit), демонстрируя тем самым и приоритет жреческой власти над 
консульским империем, и главенство религиозных обязанностей над 
магистратскими (в данном случае военными).  

 

                                                 
11 BLEICKEN J. Kollisionem zweschen Sacrum und Publicum // Hermes. 1957. 

Bd 85. S. 454. 
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4. Верховный понтификат в рамках cursus honorum 
Представление о высоком положении верховного понтифика в госу-
дарственно-религиозной системе римской республики подтвержда-
ется и тем местом, которое Валерий Максим отводит жрецу в рамках 
cursus honorum. Согласно этому автору, обязанности верховного пон-
тифика исполнялись только теми римлянами, которые до этого уже 
отправляли должность консула (VI.9.13;13.12) или даже цензора (VI. 
5.5). Кроме того, иногда это мог быть двойной консулат (IV.2.1). В 
казусе, посвященном судьбе Сервилия Сципиона, Валерий Максим 
сообщает, что тот, «последовательно достигнув величия претуры, 
славы триумфатора, достойного консульства, жреческого сана вер-
ховного понтифика, был удостоен звания заступника сената»12, пока-
зывая тем самым весь «почетный» путь Сципиона, который венчает-
ся верховным понтификатом. Конечно, такая практика не была ис-
ключением для республиканского периода. Но, тем не менее, отнюдь 
не всегда в сан понтифика вступали опытные политики, ранее уже 
отправлявшие какие-либо магистратуры. В источниках сохранились 
свидетельства, показывающие, что ключевые жречества занимали и 
совсем еще молодые люди, далеко не всегда прошедшие какую-либо 
из магистратур13 (так было, например, в случае с избранием Лициния 
Красса, занявшего пост верховный понтифика в 212 г. до н. э, не от-
правив при этом ни одной курульной магистратуры (Liv. XXV.5.1–4). 

Итак, можно заметить, что Валерий Максим акцентирует внима-
ние на наиболее важных обязанностях верховного понтифика и в то 
же время на силе и авторитете его власти. Более того, в повествова-
нии этого автора верховный понтификат предстает самостоятельным 
и самодостаточным общественным институтом, не связанным ни с 
какой иной властью. Понтифик лично от имени римской общины 
отправляет священнодействия. Его власть безусловна, а решения не 
подлежат обжалованию. Конечно, это отнюдь не означает, что Вале-
рий Максим в корне искажает историческую реальность. Заметим, 
что функции верховного понтифика в период классической респуб-
лики имели несколько иное наполнение. Главным образом верхов-
ный понтифик и руководимая им коллегия занимались консультиро-
ванием и оказанием помощи магистратам в области священнодейст-
вий14. И чаще всего активным действующим лицом в религиозных 

                                                 
12 VI.9.13: Q. Caepio <…> praeturae splendore, triumphi claritate, consulatus 

decore, maximi pontificis sacerdotio ut senatus patronus diceretur. 
13 HALM D. E. Roman nobility and the three major priesthoods, 218–167 BC // 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1963. 
Vol. 94. P. 77–79. 

14 СМОРЧКОВ А.М. Ук. соч. С. 66. 
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мероприятиях публичного характера выступал именно магистрат15. 
Данная же консультативная функция никак не отражена у нашего ав-
тора. При этом отметим, что, характеризуя место верховного понти-
фика в рамках сursus honorum, Валерий Максим не только акценти-
рует внимание читателя на значимости верховного понтификата, но 
и стремится обозначить некоторое превосходство данного жреческо-
го сана над высшими магистратурами. Представленное же положе-
ние верховного понтифика в структуре почетных должностей гармо-
нично соотносится с тем образом главы коллегии, который формиру-
ется в результате анализа характера полномочий жреца. 

Заметим, что Валерий Максим не приписывает верховному пон-
тифику никаких несвойственных ему функций или обязанностей. Од-
нако образ верховного жреца, обнаруживаемый у этого автора, нес-
колько расходится с республиканскими реалиями, известными нам 
из других нарративных источников. Возникает ощущение противоре-
чия: с одной стороны, Валерий Максим изображает верховного пон-
тифика периода классической республики; с другой, наполнение и 
характеристика этой должности у него не вполне соответствуют тем 
реалиям и конкретным фактам, в которых проявляется деятельность 
верховных понтификов. Поэтому можно констатировать, что Вале-
рий Максим рисует некий идеальный образ, далеко не всегда отра-
жающий реальное место и значение верховного понтифика в римском 
государстве периода классической республики. Однако если мы зай-
мем иную позицию при рассмотрении образа верховного понтифика 
у Валерия Максима и попытаемся его интерпретировать, то эта фи-
гура приобретет вполне реальные характеристики.  

Труд Валерия Максима не является строгим научным сочинени-
ем, и его автор не стремится дать аутентичную и точную реконструк-
цию древности. При этом данное сочинение было рассчитано на дос-
таточно широкую аудиторию (оно предназначалось, главным обра-
зом, для использования в риторских школах, в том числе и для под-
готовки судебных ораторов)16. Нетрудно догадаться, что для боль-
шинства современных автору читателей, а также и для публики тех ора-
торов, которые применяли собранную Валерием Максимом коллек-
цию примеров, представленный на таком материале образ верховно-
го жреца соотносился с теми реалиями, которые они наблюдали в 
свою эпоху. В период же ранней империи должность верховного пон-
тифика занималась принцепсом. Согласно общепринятым датиров-
кам, труд Валерия Максима появился примерно во второй половине 
                                                 

15 BEARD M. Priesthood in the Roman republic // Pagan Priests: Religion and 
Power in the Ancient World. Ithaca, 1990. P. 20–27. 

16 BLOOMER W.M. Rec. ad: SKIDMORE C. Practical ethics for roman gentle-
men: the work of Valerius Maximus // CR. 1998. Vol. 48. № 1. P. 52–54. 
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правления Тиберия (первая книга не ранее 28 г. н. э.)17. Параллели 
между событиями республиканской эпохи, о которых повествует Ва-
лерий Максим, и реалиями принципата Тиберия хорошо прослежи-
ваются в случае взаимоотношений фламинов и верховных понтифи-
ков. Тацит сообщает о весьма любопытном эпизоде (нач. 20-х гг. н. э.), 
связанном с фламином и одновременно консулом Сервием Малугин-
ским. Сервий, несмотря на то обстоятельство, что он в качестве фла-
мина Юпитера не имел права покидать пределы Италии, просил до-
пустить его к управлению провинцией Азия, которая должна была 
достаться ему согласно правилу очередности18 (Tac. Ann. III.58). В 
деле Сервия Малугинского Тиберий в обоснование своего решения 
обратился к казусу Метелла, приведя его в качестве примера пред-
ков: «…вспомнили и о случае с великим понтификом Луцием Метел-
лом, не отпустившим из Рима Авла Постумия (Tac. Ann. III.71)». Тибе-
рий как верховный понтифик решал дело единолично, и, естественно, 
никакого вмешательства комиций в процесс принятия решения в 
данном случае даже не предполагалось. Очень похожую трактовку 
взаимоотношений фламина и верховного понтифика мы наблюдаем у 
Валерия Максима (а именно в той части его труда, которая касается 
механизма разрешения спора). Аналогичные параллели можно усмот-
реть и в других случаях, а именно в авторской оценке мер против 
роскоши и преимуществ оборонительной внешней политики (II.9.4; 
IV.1.7; 3.7)19. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что эта тен-
денция коснулась и сюжетов, связанных с верховным понтификатом.  

По нашему мнению, само изображение власти верховного понти-
фика у Валерия Максима, возможно, более соответствует периоду 
раннего принципата, когда коллегию возглавлял принцепс. В данном 
случае сразу следует оговориться, что все функции, которыми автор 
наделяет верховного понтифика, de iure были присущи верховным 
понтификам периода классической республики, однако de facto они 
выполнялись лишь в том достаточно ограниченном объеме, который 
был необходим политической элите и соответствовал специфики 
республиканской политической системе. В результате сложилась тра-
диция (не в последнюю очередь благодаря развитию принципов 
функционирования политико-правовых институтов цивитас), в силу 
которой коллегия понтификов фактически превратилась в консульта-
ционный орган республики в области государственных священно-
действ20 (при отсутствии ярко выраженной традиции инициативного 
                                                 

17 АЛЬБРЕХТ М., ФОН. Ук. соч. С. 1170. 
18 БОБОВИЧ А.С. Комментарии к «Анналам» // Тацит Публий Корнелий. 

Анналы. Малые произведения. История. М., 2003. С. 822. 
19 АЛЬБРЕХТ М., ФОН. Ук. соч. С. 1175; HONSTETTER R. Op. cit. S. 78. 
20 СМОРЧКОВ А.М. Ук. соч. С. 66. 
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вмешательства в политико-религиозные процессы21). В период же 
ранней империи должность верховного понтифика явилась одним из 
важнейших элементов легитимации власти принцепса, что в некото-
ром роде изменило религиозно-политический статус и значение это-
го жреческого сана22. Только император отправлял обязанности вер-
ховного понтифика23, и данное обстоятельство непременно придава-
ло этому жреческому сану особый властный оттенок и ореол. Поэто-
му неудивительно, что Валерий Максим сделал акцент именно на ак-
тивной, самостоятельной деятельности и даже на могуществе вер-
ховного понтифика периода классической республики.  
 

*     *     * 
 
Итак, подведем некоторые итоги. 

1. Верховный понтифик предстает у Валерия Максима в качестве 
фигуры, выражающей в концентрированном виде римскую доброде-
тель. Это образ идеального римского гражданина, умудренного вое-
начальника и государственного деятеля (Валерий Максим неодно-
кратно подчеркивает, что должность верховного понтифика занима-
ется после многочисленных курульных магистратур), но при этом от-
личающегося крепостью духа и тела. 

2. Образ верховного жреца отличается двойственностью. С одной 
стороны, Валерий Максим опирается на историческую фактуру клас-
сической республики. С другой стороны, примеры преподносятся ав-
тором так, что они придают образу жреца неожиданный оттенок (од-
нако не путем прямого искажения фактов, а с помощью подбора казу-
сов и расстановки акцентов). За представленным характером полно-
мочий и деятельности Лициния, Метелла, Лепида можно разглядеть 
прообраз верховного понтифика эпохи раннего принципата. Так, ве-
роятно, представление Эмилия Лепида в качестве лучшего и первого 
мужа, достойно демонстрировавшего римские добродетели перед ино-
земцами (VI.6.6), великолепно соотносилось в умах граждан с фигу-
рой императора и одновременно верховного понтифика. Поэтому 
можно предположить, что у большинства читателей той эпохи не воз-
никало чувства противоречивости в изображении главы понтифи-
кальной коллегии. Напротив, образ понтифика периода расцвета рес-
публики великолепно соотносился с реалиями принципата.  
                                                 

21 PASTORINO A. La religione romana. Milano, 1973. P. 87. 
22 MILLAR F. Rec. ad: RAAFLAUB K.A., TOHER M. Between Republic and Em-

pire: Interpretations of Augustus and his Principate // CR. 1992. Vol. 42. № 2. P. 
380; SCOTT K. Chapter IX of the Res Gestae and the Ruler Cult // CPh. 1932. Vol. 
27. P. 286. 

23 TAYLOR L.R. The Divinity of the Roman Emperor. London, 1931. P. 99–107. 



П .  С .  Боровков  

 98

3. Намеренно или нет, но Валерий Максим привносил в образ 
верховного понтифика эпохи расцвета республики некоторые черты, 
отражающие специфику данной должности в период ранней импе-
рии24. Однако было бы неправильно говорить, что в данном случае 
происходит простое наполнение готовой формы новым содержани-
ем. Скорее речь можно вести о неком синтезе, при котором глубин-
ная основа образа верховного понтифика, восходящая к ценностям 
классической республики, гармонично дополняется рядом характе-
ристик, а точнее сказать—акцентом на самостоятельном и независи-
мом характере высшей религиозной власти, а также на представи-
тельной функции верховного понтифика как первого и лучшего 
гражданина, олицетворяющего добродетели римского государства. 
Такой синтез, в основе которого лежали идеалы республиканского 
прошлого, во многом отражал особенности религиозной и идеологи-
ческой политики эпохи становления принципата и соответствовал 
духу времени.  

 
 
THE IMAGE OF PONTIFEX MAXIMUS IN VALERIUS MAXIMUS 

 
P. S. Borovkov 

 
The image of pontifex maximus is remarkable for some duality. On the one hand, 
Valerius Maximus leans on historical facts of the Classical Republic. On the other 
hand, examples are presented thus that they give an unexpected shade to the image 
of this priest. Valerius Maximus applies to the image of pontifex maximus of the 
classical civitas a number features, reflecting specificity of this priesthood of the 
period of early Empire. However it is not simple filling of the traditional form by 
the new contents. To the author’s mind this position can be regarded as some 
synthesis, according to which the deep basis of the image of pontifex maximus, 
going back to values of classical republic, is harmoniously supplemented with a 
line of characteristics (accents on independence of religious authority). Such 
synthesis (at the heart of which there were ideals of the republican past) reflected 
in many respects features of a religious and ideological situation of becoming 
system of Principate.  

                                                 
24 Данный вопрос требует отдельного исследования, но, учитывая нескры-

ваемое пристрастие автора к существующей политической системе (Val. 
Max. Praefatio), можно утверждатьть, что здесь присутствовала значительная 
доля сознательной тенденциозности. 


